
Анализ материально-технической базы 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ульканская основная 

общеобразовательная школа№1»  

 

Материально-техническая база школы соответствует целям и задачам образовательной 

организации. Состояние материально-технической базы и состояние здания школы в основном 

соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. МКОУ «Ульканская ООШ№1 » 

размещено на самостоятельном земельном участке, в двухэтажном типовом кирпично- 

деревянном здании, построенном в 1975 году. На земельном участке выделены две зоны: 

физкультурно-спортивная (футбольная, волейбольная площадки), игровая (игровая зона для 

учащихся начальных классов).Образовательноеучреждение организуют перевозку обучающихся 

самостоятельно используя школьный автобус ПАЗ 32-053-70 ( 22 посадочных мест). 

Территория школы по периметру  ограждена металлическим забором. По периметру 

территории установлено видеонаблюдение. По периметру здания предусмотрено наружное 

электрическое освещение. Школа рассчитана на 360 мест, фактически обучается 167 учащихся. 

Занятия проводятся в 1 смену, есть группа продленного дня , дополнительная , внеурочная 

деятельность.  

Здание подключено к инженерным сетям (холодному водоснабжению, центральному 

отоплению).Канализация автономная ( вывозка сточных вод производится 1 раз в неделю).  

Вентиляция в школе  естественная канальная, проветривание помещений осуществляется  через 

фрамуги.  

В  школе имеется необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных 

дисциплин.Классы оборудованы ученической мебелью (разноростовая мебель).  Учащиеся первой 

ступени обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым классом;  второй ступени – 

по классно-кабинетной системе. Площадь кабинетов от 48,7 кв.м до 53,8 кв.м. На каждый кабинет 

имеется паспорт кабинета. 

В 2018 году по муниципальной  программе произведен ремонт кровли корпуса А, шифер 

заменен на прфнастил, стоимостью 1 млн. руб .В 2019г. По спонсорской программе РЖД была 

получена сумма в размере 1млн.325 тыс.руб., из которых 700тыс.было потрачено на ремонт 

отопительной системы, 625 ты .на приобретение учебно- наглядных пособий 

 

 

Кабинеты 

Кабинет химии: с лаборантской  оборудован  вытяжным шкафом. В кабинете и 

лаборантской установлена раковина  с холодной водой. В лаборантской имеется сейф для 

хранения   

 

Кабинет информатики: (71.0 кв.м). По периметру оборудовано 12 рабочих мест с ВДП на 

базе плоских дискретных экранов и рабочее место учителя. Мебель: специальные столы, стулья. В 

центре кабинета для проведения теоретических занятий установлена ученическая мебель. В 

кабинете имеется мультимедийный проектор, маркерная доска., комплект учебного лабораторного 

оборудования. 

Кабинет технологии для девочек: Оборудование: гладильная доска, утюг, раскроечный 

стол, швейные машинки 10 шт, оверлог.  На кухне установлены: плита, вытяжка, 4 обеденных 

стола, рабочая стенка, чайник электрический, необходимая кухонная утварь для теоретических и 

практических занятий. В кабинете технологии установлена ученическая мебель, столы для 

швейных машинок. 

Актовый зал:. Расположен на втором этаже, оборудован проектором, экраном на штативе 

Библиотека (69.9 кв.м): стол- парта на 6 человек. Библиотека оснащена компьютером, 

телевизором . 

Столовая расположена на первом этаже школы. В состав помещений входят: обеденный 

зал (65.2 кв.м). Оборудован 6-местными столами, стульями на 60 посадочных мест.  В зале 



установлены 3 раковины для мытья рук. Помещение кухни (30.8 кв.м) включает в себя 

раздаточную, кладовая для сухих продуктов, холодный цех,  моечная столовой и кухонной 

посуды, цех вторичной обработки, помещение для хранения и разведения дезинфицирующего 

средства и моющего инвентаря,  раздевалка, санитарная комната. Все технологическое и 

холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. 

 

Медицинский кабинет расположен на первом этаже. В состав входят смежные кабинеты: 

медицинский (9,2 кв.м) и процедурный (17.5 кв.м). Оборудование: весы; ростомер; медицинский 

столик-2; холодильник; кушетка-2; таблица определения остроты зрения,помещенная в аппарат 

Ранта, динамометр; спирометр; пантограф; тонометр; носилки; шины, ширма. Шкафы: 

канцелярские, для медикаментов, для хранения уборочного инвентаря,  письменный стол. Для 

обеззараживания воздуха имеется бактерицидные излучатели. Установлены 2 раковины для мытья 

рук с подводкой горячей и холодной воды. Одна из них с хирургическим смесителем.Динамометр 

 Лоток  почкообразный ЛМП 200 (МЕДИКОН) 

 Лоток  почкообразный ЛМП 260 (МЕДИКОН) 

 Осветитель для таблиц ОТИЗ-40-01 Техноаргус- 1 шт 

 Носилки тентовые  «Плащ»- 1 шт 

 Плантограф стетофонедоскоп  «Апексмед» ЦИТО-1 шт 

 Ведро металич. с педалью-1 шт 

 Водонагреватель- 1 шт 

 Контейнер для  дезинфицир. раств. КДС-3  КРОНТ 

 Контейнер для сбора  игл 

 Ростомер  медицинский Seca 206- 1 шт 

 Ростомер -1 шт 

 Спирометр  порта  с принадлеж. microReak- 1 шт 

 Стул медицинский стацион. CVC- 4 шт 

 Таблица  Рабкина- 1 шт 

 Тонометр  механ. д/ исмер. Арт. Давл.  АпексмедАТ 22- 1 шт 

 Шина транспорт.для верхних конечностей 

 Шина  транпорт.  для нижних конечностей 

 Ширма  медицинская 2-х секционная- 1 шт 

 Стол медици. манипулярный   СМ-548 

 Плантограф 

 Стол медицинский  МД-301- 1 шт 

 Стол медицинский инструментальный -2 шт 

 Холодильник фармацевтический ХФ-140- 1 шт 

 Шкаф медицинский для одежды МД- 1 шт 

 Шкаф медицинский металлический – 1 шт 

 Шкаф медицинский ШМ-02 МСК– 1 шт 

 Весы напольный  электронный  ВМЭН- 1 шт 

 Динамометр  кистевой  электронный -1 шт 

 Кушетка медицинская  смотровая  КМС 01 МСК- 1 шт 

 Облучатель  рециркулярный настеный- 2 шт 

 Облучатель  рециркулярный  переносной-2 шт 

С 2018-2019 учебного года одним из основных направлений финансово-хозяйственной 

деятельности МКОУ «Ульканская ООШ№1» стало укрепление и модернизация материально-

технической базы. За счет бюджетного финансирования приобретены компьютеры и оргтехника; 

обновлена ученическая и учебная мебель в кабинетах (разноростовая). Проведен частичный 

ремонт: туалетов (2018 год), установлены водонагреватели, электрополотенца, заменены 

смесители, унитазы. Заменен линолеум в кабинете начальной школы, текущий ежегодный ремонт 



спортивного зала, столовой, учебных кабинетов. Установлены две раковины в столовой с 

хирургическим смесителем. 

Приобретено в 2018/2019 учебном году для столовой и пищеблока: 

 Протирочная машина; 

 Стеллаж для сушки посуды 

 Столы производственные; 

 Морозильная камера; 

 Картофелечистка; 

 Мармит для  2-х блюд; 

 Стол  производственный с бортом -1 шт.  

 Стеллаж для размещения промышленных товаров -1шт.  

 Стол производственный с бортом -1 шт.   

 Весы электронные настольные -1 шт.  

 

Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе смонтирована и 

исправно функционирует автоматическая пожарная сигнализация, «тревожная кнопка», 

видеонаблюдение. Средства огнетушения и электробезопасности имеются в достаточном 

количестве в соответствии с требованиями проверяются, ремонтируются или подлежат замене. 

Использование педагогами ИКТ способствовало вхождению ОУ в проект «Дневник.ру». 

 



№ 

п/п 

Показатель Да/нет 

1 Наличие у учреждения собственного (или на условиях договора пользования) 

безопасного и пригодного для проведения уроков физической культуры 

спортивного зала площадью не менее 9*18 м при высоте не менее 6 м с 

оборудованными раздевалками, действующими душевыми комнатами и 

туалетами 

Да 

(отсутствуют 

душевые 

комнаты и 

туалеты) 

2 Наличие у учреждения собственного (или на условиях договора пользования) 

оборудованной территории для реализации раздела «Легкая атлетика» 

программы по физической культуре (размеченные дорожки для бега со 

специальным покрытием, оборудованный сектор для метания и прыжков в 

длину 

нет 

3 Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой низковольтного 

электропитания к партам учащихся (включая незавитые источники) и 

лаборантской (для школ имеющих классы старше 7-го класса) 

нет 

4 Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика, термодинамика, 

механика, оптика, ядерная физика) лабораторных комплектов (в 

соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно  программе 

по физике 7-9 классах в количестве не менее m/2+1 (где m-проектная 

наполняемость классов в соответствии с предельной численностью 

контингента школы) 

нет 

5 Наличие в учреждения кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к 

партам учащихся и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) 

Да (нет 

подводки 

воды к 

партам) 

6 Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая, органическая) 

лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно  программе по химии  8-9 классах в количестве 

не менее m/2+1 (где m-проектная наполняемость классов в соответствии с 

предельной численностью контингента школы) 

нет 

7 Наличие по каждому из разделов биологии (природоведение, окружающий 

мир, ботаника, зоология, анатомия, общая биология) лабораторных 

комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ 

согласно  программе по биологии в 6-9 классах в количестве не менее m/2+1 

(где m-проектная наполняемость классов в соответствии с предельной 

численностью контингента школы) 

да 

8 Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по 

географии или наличие лицензионного демонстрационного компьютерного 

программного обеспечения по каждому из разделов географии 

да 

9 Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по истории 

или наличие лицензионного демонстрационного компьютерного 

программного обеспечения по каждому из разделов истории 

нет 

10 Количество в учреждении собственных (или на условиях договора) 

пользования компьютерных классов, оборудованных металлической дверью, 

электропроводкой, кондиционером или проточно-вытяжной вентиляцией, 

немеловыми досками и площадью, обеспечивающей установку компьютеров 

в количестве не менее m/2+2, включая компьютер учителя(где m-проектная 

наполняемость классов в соответствии с предельной численностью 

контингента школы)  

1 

11 Количество мультимедийных проекторов 3 

12 Количество интерактивных досок 2 

13 Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала не ниже 128 кб\с) 

(да \ нет) 

да 

14 Наличие базы для реализации технологии (указать профиль и кол-во рабочих 

мест в мастерских технического и обслуживающего труда)  

 

Кабинет 

технологии 



 

Уроки с использованием компьютерных технологий проводятся по информатике, 

математике, физике, русскому языку, географии, истории, биологии, литературе, иностранному 

языку, в начальной школе (русский язык, математика, чтение, окружающий мир), технологии, 

литературному чтению, искусство, ОБЖ. 

  

Выводы по анализу материально-технической базы школы:  

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Тревоги 

- материально-

технические условия 

отвечают требованиям 

СанПиН и позволяют 

организовать 

образовательный 

процесс в безопасном 

режиме; 

-наличие базы для 

реализации программ 

учебного предмета 

«Технология»; 

-совершенствование 

материально-

технического оснащения 

образовательного 

учреждения; 

-имеющаяся 

материально-

техническая база 

позволяет в основном 

реализовывать 

образовательные 

программы учебного 

плана; 

-обновление 

оборудования столовой, 

-обновление 

компьютерной техники. 

  

-недостаточное 

количество учебной мебели 

используемого в 

образовательном процессе; 

-отсутствие лингафонного 

оборудования в кабинетах 

иностранного языка; 

-отсутствие большого 

актового зала; 

-необходимо обновление 

оборудования и материалов 

для проведения 

лабораторных и 

практических работ по 

химии, биологии, физики. 

-необходимо оснащение 

актового зала; 

 

-привлечение 

внебюджетных 

средств на развитие 

материально-

технической базы; 

-дальнейшее 

совершенствование 

спортивной базы 

школы; 

-пополнение 

библиотечного 

фонда; 

-обновление 

оборудования 

кабинетов физики, 

химии, биологии, 

английского 

языкатехнологии для 

девочек; 

совершенствование 

материально-

технической базы 

школы через 

привлечение 

возможностей 

социальных 

партнеров. 

-капитальный 

ремонт 

спортивного 

зала; 

-капитальный 

ремонт 

канализации, 

отопительной 

системы; 

-текущий ремонт 

классов, 

вестибюля, 

гардероба, 

столовой. 

 

 

 

 

для девочек: 

гладильная 

доска-1, 

утюг-1, 

раскроечный 

стол, 

оверлог, 

машинки 

швейные 

Информационно-технические ресурсы  

15 Количество компьютеров, всего: 25 

Из них используются в образовательном процессе 21 

  

Количество локальных сетей в учреждении 1 

Количество компьютеров, с которых имеется доступ к Internet 20 

Количество компьютерных классов 1 


